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года,   срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 145 от 24 мая 2011года ОП 023442 

 

МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» (далее – Школа) расположена 

в   жилом  районе  села Юрла, в двух зданиях.     Территория школы имеет металлическое 

ограждение. 91 процент семей обучающихся проживают рядом со Школой,  9 процентов − 

в близлежащих  деревнях. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей.   

Социальная активность и внешние связи учреждения: 

 сотрудничество школы и учреждений дополнительного образования – 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа искусств», ДДТ – Дом детского творчества; 

 сотрудничество школы и учреждений здравоохранения – ЦРБ   (отношения 

регулируются Договорами о сотрудничестве), что создает условия для 

медицинского обслуживания учащихся, осуществления программы вакцинации 

учащихся, способствует профилактике заболеваемости и укрепление здоровья 

детей и подростков, восстановление репродуктивного потенциала; 

 сотрудничество школы и учреждений культуры –  центральная районная  

библиотека, районный Дом культуры,   что способствует формированию 

позитивных моральных и духовных ценностей, обеспечению всестороннего 
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гармоничного развития учащихся, патриотическому воспитанию, обеспечивает 

культурный досуг молодежи; 

 сотрудничество школы с социальными учреждениями – Центр занятости 

населения Юрлинского района; 

 сотрудничество школы (администрации и педагогического коллектива) и 

учащихся школы. Отношения регулируются Уставом школы и способствуют 

удовлетворению потребности и возможности обучения детей, реализации 

личностного развития и формирования социальных навыков; 

 сотрудничество школы с родительской общественностью (отношения 

регулируются Уставом школы и Договором о сотрудничестве школы и 

родителей (законных представителей) обучающихся.) 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 



регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан методический 

совет  и создано  восемь школьных методических  объединений: 

- гуманитарное  

- иностранный язык 

- физико-математическое 

- естественнонаучное 

- культурно-историческое 

- спортивно-технологическое 

- объединение учителей начальных классов 

- объединение классных руководителей 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  ФГОС начального общего, основного общего  образования; 

- ФКГОС основного и среднего общего образования; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО – 5-7 классы, 

реализация ФКГОС ООО -  8-9 классы), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС СОО), 1-9 

классов – на 9 - летний нормативный срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы VIII вида (реализация по 1 варианту для обучающихся по 

программе С(К)ОУ VIII вида, приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 года 

№ 29/2065-П – 3 и 6 классы, ФГОС НОО для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 1 класс), 1-9 классов на 9 - летний нормативный срок   освоения 



адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) (реализация по 1 варианту для обучающихся по программе С(К)ОУ VII вида, 

приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 года № 29/2065-П – 3, 4, 5, 9 классы, 

ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР – 1,2 классы). 

Воспитательная работа 

В 2017 году Школа работала по 6 основным направлениям воспитательной работы: 

- интеллектуально - познавательное; 

- гражданско – патриотическое; 

- духовно – нравственное; 

- здоровый образ жизни; 

- эстетическое; 

- экологическое 

 Создано детское общественное объединение “Город Барышев” 

Приоритетным направлением в воспитательной работе школы является 

патриотическое воспитание. В первую очередь это прослеживается в том, что все 

мероприятия, проводимые для обучающихся так или иначе связаны со знаменательными 

событиями и направлены на формирование любви и уважения к своей Родине, школе, 

историческому прошлому, родным и близким.  

В течение учебного года проходили классные часы и общешкольные линейки, 

посвящѐнные памятным и знаменательным событиям страны: Дню народного единства, 

Дню Героям России, Дню Конституции,  Дню Российской науки, Всемирному Дню Земли, 

Дню родного языка, Дню космонавтики, Дню весны и труда, Дню Великой Победы, Дню 

защиты детей.  Регулярно обновлялся стенд «Календарь знаменательных дат», из которого 

дети узнавали о знаменательный, памятных и юбилейных датах страны.  

В 2017 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Были организованы: 

- агитбригада «Мы – против курения»; 

- Просмотр и обсуждение видеоролика о вреде курения; 

-  Распространены брошюры о вреде курения; 

-  Проведены классные часы  «Наркотики: жизнь или смерть», «Электронные сигареты: 

вред или польза?», «Курить - здоровью вредить»,  «От сигареты отверни свой взгляд», 

«Наркотики: жизнь или смерть»,  «Человек и наркотики», «Скажи, где торгуют смертью», 

«Как сохранить иммунитет», «Как вы относитесь к курению»; 

- Встречи с работниками КДН 

- Встречи с работниками ПДН 

- Встречи с работниками прокуратуры 

- Встречи с работниками районного суда 

 - Правовая олимпиада для 10-11 классов 

 - Правовой квест для подростков стоящих на различных видах учета 

 - Правовая игра для 5-6 классов, 

- Викторина по ПДД, 

 - игра «Безопасное колесо» для учащихся 5-6 классов. 



- проведены классные часы: «Что мешает классу быть дружным», «Что значит жить 

достойно», «Вместе-мы сила», « Безопасный интернет», встреча со специалистами МФЦ, 

«Государственная символика», «Правила - цене которым жизнь»; 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по следующим программам: 

-  «Рукодельница» 

- «Художественная обработка древесины» 

- «Волейбол» 

- «Баскетбол» 

- «Здоровым быть здорово» 

- «Веретѐнце» «Звезда России» 

- «Школьное лесничество» 

- «Юные пожарные» 

- «Кадетский клуб» 

- «Медиаторы» 

- «Школьная газета» 

Выбор  программ осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в ноябре 2016 года 

 

Охват занятыми дополнительным образованием за 2017 г. 

 кол-во 

объединений 

кол-во детей 

посещающих 

объединения 

% от общего кол-ва 

детей занятых ДО 

бюджет  

(школа + ДДТ) 

28 (95+102) 47% 

внебюджет (ДШИ) 7 36 9% 

вне школы 

 (ДШИ + МКДЦ с. Юрла) 

8 (36+9) 11% 

ИТОГО:  43 242 58% 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

  Статистика показателей за  2015 – 2017  годы 

 

№ Параметры 

статистики 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

 2016 – 2017  

учебный год  

 2017 - 2018  

учебный год  

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года   (для 

2017–2018 – на конец 

2017 года), в том 

числе:    

703 723 750 772 

 – начальная школа 291 323 335 355 

 – основная школа 354 353 345 358 

 – средняя школа 58 47 64 59 



2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

4 2 -- 4 

 – начальная школа 4 2 -- 3 

 – основная школа -- -- -- 1 

 – средняя школа -- -- -- -- 

3 Не получили 

аттестата: 

1 -- -- -- 

 – об основном общем 

образовании 

-- -- -- -- 

 – среднем общем 

образовании 

1 -- -- -- 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

12 7 7 -- 

 – в основной школе  5 5 4 -- 

 – средней школе 7 2 3 -- 

  Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся Школы, нет обучающихся не получивших 

аттестаты об образовании. 

Проведен краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального, основного, среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

 

класс 

Ч
и

сл
о

 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 Итоги года Качество 

(%) 

«5» «4» и 

«5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

«2» н/а 

2 (Т) 6  3     50 

2а 20 1 6     35 

2б 23 3 7  2 1  43 

2в 22 1 5  3 1  27 

2г 18 1 3  4 2  22 

Инд. 1  1     100 

2 

классы 

90 6 25 -- 9 4 -- 34 

3 (Т) 2  1     50 

3а 23 5 7  1   52 

3б 21 4 8 3 1   57 

3в 23  11  4   48 



3г 24 2 15  4   71 

3 

классы 

93 11 42 3 10 -- -- 57 

4 (Т) 2  1     50 

4а 18 1 7 1    44 

4б 20 1 10     55 

4в 22 3 10  2   59 

4 

классы 

62 5 28 1 2 -- -- 53 

2-4 

класс 

245 22 95 4 21 4 -- 48 

5а 22 1 10  4   50 

5б 22  11  1   50 

5в 22  9  1   41 

5г 8  3  1   38 

5 

классы 

74 1 33 -- 7 -- -- 46 

6а 23  3     13 

6б 23 1 8 1 7   39 

6в 23 2 6  1   35 

6 

классы 

69 3 17 1 8 -- -- 29 

7а 23 1 7 1 1  1 35 

7б 20 2 5  1   35 

7в 22  8     36 

7 

классы 

65 3 20 1 2 -- 1 35 

8а 17 1 2  2   18 

8б 20  3  1   15 

8в 22 1 9     45 

8г 18  6 1    33 

8 

классы 

77 2 20 1 3 -- -- 29 

9а 20 3 10     65 

9б 19 1 2  1   16 

9в 19  5     26 

9 

классы 

58 4 17 -- 1 -- -- 36 

5-9 

класс 

343 13 107 3 21 -- 1 35 

10а 19 3 7     53 



10б 17 2 6     47 

10 

классы 

36 5 13 -- -- -- -- 50 

11 28 3 14 -- -- -- -- 61 

11 

классы 

28 3 14 -- -- -- -- 61 

10-11 

класс 

64 8 27 -- -- -- -- 55 

2-11 

класс 

652 43 229 7 42 4 1 42 

  

Качество знаний в начальной школе по итогам  2016 - 2017 учебного года составляет 48%, 

что на 10% ниже, чем в 2015 – 2016 учебном году.   Высокое  качество знаний на 1 

ступени обучение наблюдается в третьих классах (качество знаний 57%). 

 Среди начальных классов по качеству знаний лидируют 3г (71%).  Высокое 

качество знаний, выше 50%, наблюдается в 3-4 классах, во вторых классах качество 

низкое, самое низкое качество знаний во 2в классе (27%) и во 2г классе (22%). 

 По сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось количество отличников 

на 1 человек, ударников на 4 человека уменьшилось. По – прежнему большим остается 

количество обучающихся, имеющих одну  «3» - 21. 

 В основной школе на конец 2016-2017 учебного года обучалось 343 учащихся. На 

отлично учебный год завершили – 13 человек (3,7%- это на 0,8% ниже по сравнению с 

2015/2016 учебным годом). На «4» и «5» - 107 учеников (31,2% - это на 2,4% выше по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом), из них с одной «4» - 3 человека,   с одной «3» - 21 

человек. Неуспевающих учащихся нет. Не аттестован 1 человек, учащийся 7а класса. 

Причина – не посещение школы обучающимся. Качество знаний по основной школе 

составляет 35% (на 1% выше 2015-2016 учебного года). 

 В средней школе на конец 2016-2017 учебного года на отлично учебный год 

завершили – 8 человек (12,5% - это на 1,9% выше по сравнению с 2015/2016 учебным 

годом). На «4» и «5» - 27 учеников (42,1% - это на 3,9% выше по сравнению с 2015/2016 

учебным годом), из них с одной «4», с одной «3» учащихся нет.   Качество знаний по 

средней школе   составляет 55% (на 6% выше по сравнению с 2015/2016 учебным годом, 

успеваемость – 100%). 

 

Сравнительная характеристика качества знаний и успеваемости 

в параллелях 2-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы за последние  три года 

 

Учебный 

год 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего  

2014-2015 44% 34% 48% 42% 

2015-2016 58% 34% 49% 47% 

2016-2017 48% 35% 55% 46% 

 

Из таблицы наблюдаем   стабильную работу педагогического коллектива. Важно 

отметить, что рост качества знаний обучающихся по программам начального общего 



образования,   что отражает результаты работы педагогов по повышению познавательной 

активности обучающихся и среднего общего образования, отражение 

профориентационной работы и обучение по индивидуальным учебным планам.  При этом 

необходимо в следующем учебном году взять под контроль успеваемость и качество 

знаний обучающихся во всех параллелях школы, необходимо не только стабильность, но 

повышение.   

Вывод. Педагогический коллектив школы в основном выполнил задачу 

обеспечения усвоения учащимися обязательного минимума содержания образования на 

всех ступенях обучения на уровне требований государственного стандарта по всем 

предметам учебного плана. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

Программный материал усвоен учащимися. Коллективу школы и администрации при 

планировании работы на предстоящий учебный год необходимо наметить мероприятия, 

способствующие улучшению достигнутых позиций. Одной из задач следующего учебного 

года является совершенствование системы внутришкольного мониторинга как средства 

повышения качества образования. 

 

Результаты ВПР учащихся 4 классов 

Обучающиеся четвертых классов показали высокий уровень качества овладения 

умениями в соответствии с требованиями ФГОС. Если сравнивать уровень выполнения 

проверяемых требований (умений) в соответствии с ФГОС, то можно сказать, что 

практически по всем показателям наши учащиеся на уровне выше районных   показателей. 

Результаты ВПР 

 

Предмет 

 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Кач-во Успев-ть Кач-во Успев-ть Кач-во Успев-ть 

Россия 74,5 96,2 74,9 97,8% 74,9 99,1 

Край 76,7 97,2 82,9 98,6 74,8 99,49 

Район 65,4 93,5 63,3 95,4 56,6 98,1 

Школа      75,9 100 71,7 96,7 70,2 100 

 

Результаты ВПР выше районных по всем проверяемым предметам. 100% 

успеваемость по русскому языку и окружающему миру, также по этим предметам 

наблюдается не очень большой разрыв с краевыми результатами. Хуже дела стоят по 

математике (11,2) 

Таким образом, результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, в т.ч. 

уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями, выявили затруднения у учащихся 4 класса по отдельным 

разделам русского языка, математики и окружающего мира.  

  

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2017 

году 

 

№ Учебный  предмет Количество Количество % от числа 



обучающихся 

изучающие 

учебный   

предмет 

обучающихся 

выбравшие 

учебный предмет 

изучающих 

данных предмет 

1 Английский язык 58 2 3 

2 Биология  58 9 16 

3 География  58 39 67 

4 Информатика  58 5 9 

5 История  58 6 10 

6 Литература  58 1 2 

7 Обществознание  58 43 74 

8 Физика  58 1 2 

9 Химия 58 10 17 

   

Результаты сдачи экзаменов 

 

Учебные предметы Количество 

сдававших 

%  качества  Тестовый балл 

школа 

Тестовый балл 

район/край 

Русский язык 58 79 49,4 46,3/54,3 

Математика   58 62 49,5 47,9/50,2 

Английский язык 2 100 71,5 71,5/84,5 

Литература  1 100 83,0 83,0/71,1 

Обществознание 43 60 52,4 49,5/52,7 

История 6 67 46,0 46,0/51,2 

Биология  9 56 59,3 54,0/50,7 

Химия  10 90 65,2 65/2/53,3 

Физика  1 100 54,0 42,4/51,8 

Информатика  5 20 33,8 40,2/50,5 

География  39 67 51,3 49,8/51,3 

 

В 9-х  класса обучалось 58 человек, из них 9а класс – 20 учащихся, 9б класс – 19 

учащихся, 9в класс- 19 учащихся.  Все обучающиеся 9-х классов были допущены к ГИА. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена: 

по русскому языку и математике и 2 обязательных по выбору.  Из таблицы наблюдаем, 

что 58 учащихся набрали минимальное количество баллов по обязательным предметам и 

все получили аттестат об основном общем образовании.   

      На «5»  окончили 9 класс 4 человека, на «4» и «5» - 17 учащихся, таким образом 

качество знаний составило 36%. 
 

Сравнительная характеристика результатов экзаменов в 9-х классах за  последние  

три года 

 

Предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 56,9  49,4 

Математика   45,7  49,5 

Английский язык 73,0  71,5 

Литература  61,0  83,0 

Обществознание --  52,4 

История --  46,0 



Биология  63,7   59,3 

Химия  84,6  65,2 

Физика  --  54,0 

Информатика  --  33,8 

География  56,0  51,3 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 2017 году 

 

По итогам проведенной государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования получили документы: 

 Аттестаты с отличием – 3 ученика (имеют в аттестате все отметки «5»);

 Награждены медалью «За особые успехи в учении» - 3 ученика; 

 Аттестаты обычного образца – 25 человек (имеют в аттестате отметки «4» и «5» - 17 

обучающихся). 

Таким образом, качество знаний составляет – 61%, успеваемость – 100%. 

Обучающиеся 11 класса писали итоговое сочинение как допуск к государственной 

итоговой аттестации. «Зачет» получили все 28 обучающихся. 

Количество выпускников  МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» 

принявших участие в ЕГЭ по выбору: по одному предмету – 6 человек; по двум 

предметам – 19 человек;  по трем предметам – 1 человек. 

 

№ Учебный  предмет Количество 

обучающихся 

изучающие 

учебный   

предмет 

Количество 

обучающихся 

выбравшие 

учебный предмет 

% от числа 

изучающих 

данных предмет 

1 Английский язык 28 2 7 

2 Биология  28 6 21 

3 География  28 1 4 

4 История  28 9 32 

5 Литература  28 4 14 

6 Обществознание  28 15 54 

7 Физика  28 3 11 

8 Химия 28 6 21 

 

Результаты сдачи экзаменов 

 

Учебные предметы Количество 

сдававших 

 Количество не 

сдавших 

 Тестовый балл 

школа 

Тестовый балл  

край 

Русский язык 28 0 74,5 71,0 

Математика   10 0 45,6 48,2 

Математика (база) 18 0 4,5  

Английский язык 2 0 60,5 68,0 

Литература  4 0 68,8 64,6 

Обществознание 15 1 51,5 57,6 

История 9 2 40,6 53,0 

Биология  6 0 59,0 58,4 



Химия  6 1 54,7 60,7 

Физика  3 0 45,0 57,4 

География  1 0 69,0 69,6 

 

 Таким образом, лучше по школе ЕГЭ сдали   по русскому языку, литературе, 

английскому языку и географии. Более 200 баллов по трем предметам набрали 6 человек, 

1 человек набрал  более 225 и 1  более 250 баллов. 

 

Сравнительная характеристика результатов экзаменов в 11-х классах за  последние  

три года 

 

Предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 71,0 77,1 74,5 

Математика   31,9 53,7 45,6 

Английский язык 65,3 67,0 60,5 

Литература  59,0 -- 68,8 

Обществознание 52,2 51,9 51,5 

История 56,8 56,3 40,6 

Биология  87,0 53,0 59,0 

Химия  80,5 46,0 54,7 

Физика  40,3 45,7 45,0 

Информатика  42,0 73,0 -- 

География  78,7 87,5 69,0 

Средний балл по школе 60,5 61,2 57,2 

В 2017 году результаты ЕГЭ  ухудшились по сравнению с 2016 годом.  

Сложившаяся ситуация стала результатом несерьѐзного отношения учащихся к 

подготовке к ГИА,   ослабления контроля за подготовкой к ГИА со стороны родителей и 

педагогов, неправильность выбора профиля,   изменения в КИМ в естественнонаучных 

предметах.  

V. Востребованность выпускников 

Основная школа 

 

Год выпуска всего 10 класс школы 10 класс другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональные 

ОО 

2015 72 26 1 45 

2016 76 35 -- 41 

2017 58 24 2 32 

 

С  2016 года увеличился процент    выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение  в 10 классе нашей Школы. Это связано с тем, что в Школе обучение ведется по 

индивидуальным планам, обучающиеся изучают профильные предметы по выбору.    

 

 

 

 

 



Средняя школа 

 

Год 

выпуска 

всего  Поступили в  

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональные 

ОО  

Устроились 

на работу 

Пошли на 

службу по 

призыву 

2015 38 17 21 -- -- 

2016 19 7 12 -- -- 

2017 28  7 18   3 -- 

Процент обучающихся   поступающих в ВУЗы  падает. Это связано  с низкими 

результатами специальных предметов. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  Школа  работает по положению о внутренней системы оценки качества 

образования.  По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню. 

 

класс 2016 год 2017 год 

низкий ниже 

среднего 

средний высокий низкий ниже 

среднего 

средний высокий 

5     1 31 20 9 

5-6 3 21 32 6 2 22 36 5 

6-7 1 23 37 5 2 21 44 3 

Сформированность личностных результатов также соответствует среднему 

уровню. 

 

высокий хороший средний низкий 

24% 36% 38% 2% 

 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 69 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 74 процента.   

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

Значение показателя человек 

Общая численность работников  82 человека 

Численность административно-управленческого персонала 5 человек 

Численность внешних совместителей (учителей) 2 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  человек / % 

До 5 лет 6 человек/ 7% 

Свыше 30 лет 21 человек/ 26%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников 11 человек/13% 



в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

13 человек/16% 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

31 человек 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение первой квалификационной категории 

25 человек 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение высшей квалификационной категории 

4 человека 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

48 человек/ 59% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

48 человек/ 59% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 человека/ 41% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34 человека/ 41% 

  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 30988  единица; 

− книгообеспеченность – 13758, 100 процентов; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые 

образовательные ресурсы.  Есть финансирование   на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.   

 

 



IX. Оценка материально-технической базы 

 

Показателями выполнения намеченных целей и задач являются следующие 

результаты деятельности: школа создает условия для обеспечения доступности 

начального, основного (общего), среднего (полного) образования. 

В школе оборудованы и оформлены предметные кабинеты – информатики (2),   

биологии (1), математики (1), физики (1), химии (1), истории и обществознания (2), ОБЖ 

(1),     русского языка и литературы (2), искусства (1), географии (1), экологии (1),   

начальных классов (17)  (оснащенность на 75-80%). Везде систематически используются 

компьютеры с мультимедийным проектором. Во всех учебных кабинетах учителями 

ведется работа по формированию медиатеки,  которая содержит различные программные 

продукты по предметам. Так же есть 2 мастерские, 2 спортивных зала, 1 актовый зал, 2 

библиотеки, 1 школьный стадион. Всего учебных кабинетов - 45 

В школе оборудовано 2 компьютерных класса с 20 рабочими местами, один 

мобильный класс (10), все они имеют выход в Интернет. 

Всего в школе   компьютеров – 76,  используется в учебных целях – 73, в 

библиотеке - 2 – для проведения внеклассных мероприятий.   

Выход в Интернет имеют  30 компьютеров.  

Количество интерактивных досок – 5 

Количество мультимедийных проекторов – 38 

 

Питание 

Буфет. 

Школьная столовая обслуживает учащихся и педагогов. Обучающиеся получают 

горячее питание, как на платной основе, так и на льготных условиях.   

Школьным питанием охвачено  588 учащихся, из них 480 получают питание с 

возмещением стоимости питания в школьной столовой. 

 

Количество учащихся, всего чел. 740 чел. 

Количество детей, получающих буфетную продукцию 140 чел. 

 19 % от общего числа учащихся 

Количество детей, получающих горячие питание 600 чел. 

 81 % от общего числа учащихся 

Количество детей, получающих льготное питание 491 чел. 

 66% от общего числа учащихся 

 

Медицинское обслуживание: лицензированный медицинский кабинет. 

Осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 

учащихся. Медицинское обеспечение обучающихся  МБОУ «Юрлинская средняя школа 

им.Л.Барышева» осуществляется работниками  Центральной районной больницы 

Юрлинского муниципального района. 

  Материально-техническое обеспечение  образовательного учреждения 

соответствуют требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС и ФКГОС  общего образования. 

 

 



X. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса 

 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

школы во время их трудовой и учебной деятельности путѐм повышения безопасности 

жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в 

муниципальном образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих 

направлениях:  

· защита здоровья и сохранение жизни;  

· соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Профилактика детского травматизма  

Неоднократно проводились занятия с классными руководителями по порядку 

обучения правилам дорожного движения, поведению на воде, противопожарной 

безопасности.  

В школе созданы необходимые условия для предотвращения детского травматизма 

(соблюдение техники безопасности, выполнение инструкций по охране труда и т.д.). В 

учебный план 8-11-х классов включен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Для обучающихся школы оборудован стенд «Безопасность 

дорожного движения». В школе регулярно проводятся занятия по безопасности 

дорожного движения, по основам безопасности жизнедеятельности, практические занятия 

по оказанию первой медицинской помощи, тренировочные занятия по эвакуации из 

школы при чрезвычайных ситуациях. Обучение правилам дорожного движения, 

поведению на улице, на воде, пожарной безопасности идет в нашей школе в течение всего 

года. Организуются и проводятся конкурсы рисунков, викторин по данным вопросам. На 

родительских собраниях обсуждаются вопросы о профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

Вопросы охраны труда изучаются по программе курса ОБЖ в 8-11классах и 

классных часах 1-7 классы. Учителями - предметниками инструктажи о правилах 

безопасности в кабинетах обслуживающего и технического труда, химии, физики, 

информатики проводятся своевременно. Систематически проводятся мероприятия по 

проверке состояния спортивного инвентаря и спортивных сооружений. 

В школе имеются оформленные стенды по правилам поведения на воде в летний и 

зимний период, о противопожарной безопасности, о правилах поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения на дороге. 

При выезде обучающихся за пределы образовательного учреждения издаются 

приказы с возложением ответственности за жизнь и здоровье детей на должностных лиц, 



проводятся инструктажи для обучающихся по правилам поведения во время движения в 

общественном транспорте, которые фиксируются в журнале инструктажа с 

перечислением фамилий учеников. 

В 2016-2017 учебном году несчастные случаи с обучающимся во время учебно- 

воспитательного процесса, произошедший по вине образовательного учреждения не 

зафиксированы. 

Учащиеся, получившие травмы в результате дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) в 2016-2017 учебном году, отсутствуют. 

Количество учащихся, получивших травмы и иные повреждения здоровья в 

результате несчастных случаев, происшедших вне учебно-воспитательного процесса ?? 

человек, что составляет ???% от общего количества участников образовательного 

процесса. 

Меры противопожарной безопасности  

Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям 

пожарной охраны. Регулярно ведѐтся разъяснительная работа по профилактике пожара и 

по действиям во время пожара, инструктажи. Формы разъяснительной работы различны: 

беседы, анкеты, показ видеосюжетов и др. 

Организация охраны труда  

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 

разработан план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает 

разработку нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой 

дел. 

Заведены журналы по охране труда:  

- регистрации вводного инструктажа;  

- регистрации первичного и текущего инструктажа; 

- регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев;  

- учета инструкций по охране труда для работников;  

- учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, 

должностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. 

Администрацией школы с ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

С учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике 

безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах классным 

руководителем. Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во 

внеурочное время. Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами 

директора о безопасности обучающихся и ответственности учителей, проводятся 

инструктажи о безопасности движения, делаются рекомендации по поведению во время 

таких мероприятий. 

Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала заключены 

трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим труда и 

отдыха, оплата, социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы 



проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический 

медосмотр в установленном порядке. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и 

контроль за его выполнением. 

Перед началом очередного учебного года комиссией по охране труда составляются 

и подписываются акта – разрешения на проведение занятий в кабинетах, мастерских и 

спортивном зале. В кабинетах физики, химии, ОБЖ, информатики, спортивном зале 

оформлены уголки по охране труда и техники безопасности, имеется вся необходимая 

документация, все необходимые инструкции, составленные на основе типовых 

инструкций и утвержденные директором школы. В данных кабинетах имеются первичные 

средства пожаротушения, аптечки первой медицинской помощи. 

Таким образом, в МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»» ведѐтся 

большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей ОУ от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. В 

связи с ростом всеобщей напряжѐнности, сложности и неустроенности жизни общества, 

характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно создающий 

угрозу для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность приобретает 

проблема обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и ребѐнка, 

подростка. Поэтому приоритетным направлением в работе на следующий учебный год 

должно стать обучение подрастающего поколения методам обеспечения личной 

безопасности. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 
772 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 
355 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 
358 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 
59 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5»  (кроме 1 классов) 

человек 

(процент) 

256 (37%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 49,4 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 49,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 48,2 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

134 (17%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− районного уровня 49 (6%) 

− регионального уровня 27 (3%) 



−  федерального уровня 27 (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

28 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 69 

− высшим педагогическим образованием 40 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

29 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 4 (6%) 

− первой 19 (28%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 6 (9%) 

− больше 30 лет  18 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 11 (16%) 

− от 55 лет 11 (16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации   

человек 

(процент) 

64 (93%) 



 


